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РАЗВИТИЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ (ГОРОДОВ)

И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (от мелких поселений со случайным 

расположением построек до формирования мегаполисов. Формирование 

улично-дорожной сети от единичных путей до сложнейших систем 

транспортных коммуникаций. Изменение роли транспорта в планировании 

населённых мест).
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КТС - СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА (территориально и движения)

Генеральные планы развития городов + комплексные транспортные схемы (в составе

генплана и в процессе реализации генпланов). Для всей РОССИИ - с 50-60-х годов ХХ

века, в г. Москве – с 1930 г.

 Исполнители: проектные институты (в г. Москве – Институт Генплана г. Москвы, ЦНИИП

Градостроительства, Гипрогор; в г. Ленинграде – Гипрогор); градостроительные кафедры в ВУЗах г.

Москвы, г. Ленинграда и др. городов. Сформировался КОРПУС специалистов – градостроителей –

транспортников (М.С. Фишельсон, Е.Н.Дубровин, Ю,С.Ланцберг, Э.Я.Турчихин, В.А.Бутягин,

Е.В.Овечников, Д.С.Самойлов, Э.А.Сафронов , многие другие).

 Состав Комплексных Транспортных Схем: сбор информации; существующая застройка, генплан

развития с КТС, существующий транспорт: транспортные корреспонденции, схемы организации –

маршрутная схема и маршрутная система, предложения по улучшению.

 Методология разработки КТС.
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«ПЕРЕСТРОЙКА» Перерыв в разработке КТС

• Исчезновение институтов, кафедр и градостроителей -транспортников.

 Рост городов: территории, хозяйства, населения. г. Москва – 1968 г. – площадь 875 

км2. Население – 7 млн., плотность населения – 8000 чел./км2, 2019 г. – площадь –

2562 км2, население – 12,62 млн., плотность – 4928 ч./км2 (осреднённая по новой 

территории; для «старой» Москвы – всё осталось.

 г. Москва - Искусственная агломерация. Естественные агломерации.

 Автомобилизация: более 54 млн. авто в стране; в городах - 1 авто/1 семья. На улицах 

и дворовых территориях — транспортный коллапс. Транспортные конфликты 

жителей.
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Совершенно новое: ТРАНСПОРТНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ СЕЛЬСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ УГРОЖАЮЩИХ СИТУАЦИЙ

 Техногенные угрозы (экология, пожары, транспорт, пандемии)

 Природные угрозы (наводнения, землетрясения, затопления атмосферными осадками, 

задымление от пожаров и др.)

 Перегрузка населённых пунктов автотранспортом (не регулируемая властями)

 Хранение автомобилей – длительное и кратковременное (дворовые территории, 

гаражи и стоянки, уличные, специальные площадки). Специальная планировка 

дворовых территорий и проездов.

 Коренные изменения социально-экономического законодательства

 Исчезновение спецов – градостроителей-транспортников и появление корпуса 

программистов.

РЕЗУЛЬТАТ: усложнение разработки КТС, потеря знаний в сфере разработки

КТС, малоквалифицированные транспортные решения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ КТС

А). Сохранение традиционного: ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, методологии разработки,

транспортно-планировочной направленности разработок, практических решений.

Б). Новые транспортные направления в составе КТС:

• оценка автомобилеёмкости населённого пункта;

• решение организационных задач в условиях интенсивного движения;

• планирование экстренной эвакуации населения;

• значительное расширение внимания к организации пешеходного движения с

решением вопросов инженерного оборудования пешеходных путей;

• обеспечение оптимальных условий движения автотранспорта (скорость, задержки);

• обеспечение безопасности дорожного движения;

• разработка КТС для территорий природного характера (сельскохозяйственного

назначения, лесного, рекреационного, туристических зон и т.д.).
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